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ТЕМА НОМЕРА:

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТЕХНИКОЙ ЧЕТРА ВСЕГДА БУДЕТ СТОЯТЬ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Уважаемый читатель!
Приветствуем Вас в осеннем выпуске журнала «ЧЕТРА».
У нас, как всегда, много новостей, хотя главное осталось неизменным: Ваша удовлетворенность
техникой ЧЕТРА всегда будет стоять
на первом месте. Машиностроительноиндустриальная группа «Концерн
«Тракторные заводы» нацелена на продолжительные партнерские отношения
с каждым потребителем. Команда специалистов наших сбытовых компаний
многое для этого сделала и не собирается останавливаться на достигнутом.
Сейчас мы проводим модернизацию серийной тракторной и вездеходной техники, осваиваем новые машины:
бульдозеры с гидростатической трансмиссией, полноповоротные экскава-

торы, погрузчики с телескопической
стрелой, легкие фронтальные погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой.
Осуществляются плановые мероприятия по повышению качества техники и гарантийного сервисного обслуживания: процент замечаний при вводе
в эксплуатацию уже снизился до 4, процент простаивающей техники – до 2,1
от общего гарантийного парка машин.
Растущая дилерская сеть гарантирует, что наш потребитель будет обеспечен всем необходимым в течение
всего жизненного цикла продукции,
начиная от консультаций при выборе
техники и заканчивая постгарантийным
обслуживанием.
Мы ценим традиции и не боимся
идти вперед: в этом году «Тракторные
заводы» показали новинки техники
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на крупнейшей выставке «СТТ-2011», в
Индии и Алжире, продемонстрировали вездеходную технику на фестивале
«Автоэкзотика-Ярославия» и рейде
«Карелия-Трофи». До конца года планируется ряд других знаменательных мероприятий, среди которых, например,
уникальное шоу тракторов на волжском заливе в городе Чебоксары.
Об этом и о многом другом
Вы сможете прочесть на страницах
нашего журнала. Мы докажем, что высококачественная техника ЧЕТРА в сочетании с грамотным обслуживанием
является прекрасной основой успешного развития бизнеса!
Виктор ЧЕТВЕРИКОВ,
исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные
машины»

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

Цитаты Председателя Правительства РФ В.В. Путина из выступления
на съезде Союза машиностроителей России в г. Тольятти, май 2011 г.

«На территории России должна действовать вся технологическая и промышленная
цепочка – от проведения исследовательских и конструкторских работ до изготовления комплектующих и крупносерийного выпуска конечной продукции».
«Вся продукция, выпускаемая российскими машиностроителями, должна соответствовать самым строгим требованиям промышленной безопасности и экологии».
«Российский машиностроительный комплекс должен решать серьезные задачи по
увеличению объемов экспорта, поэтому нам необходимо решить вопрос системной
поддержки наших компаний, которые выходят на глобальные рынки».
«Сегодня в стоимости продукта доля высоких технологий доходит до 80%, и побеждает, конечно, тот, у кого есть свое видение развития, свое ноу-хау».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИтогИ I полугодИя 2011 г.
По данным Союза машиностроителей России, в январеиюне 2011 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, увеличение производства по выпуску промышленной техники в среднем
составило 46,2%. Итоги первого полугодия и основные тренды – в нашем обзоре отрасли.
Выпуск дорожностроительной, коммунальной и
лесной техники в I квартале этого
года вырос практически по всем видам продукции, за исключением экскаваторов. При этом наибольший
рост за этот период показали трелевочные тракторы – в 3,3 раза,
бульдозеры и трубоукладчики –
в 3 раза. На 50% увеличился выпуск
универсальных погрузчиков, на 8% –
строительных. Коммунальная
техника прибавила 10%, в то время как производство экскаваторов
сократилось на 12%.
Рост производства дорожностроительной техники связан

В I полугодии 2011 года общее количество неотгруженной техники
увеличилось. Основной причиной
эксперты называют несбалансированность структуры сбыта, сокращение перспективных проектов
в строительстве, использование
заказчиками импортных аналогов
взамен отечественных и высокая
конкуренция среди производителей
этого вида техники. Тем не менее, российская промышленность
постепенно отыгрывает позиции – в сравнении с маем 2011 года
отгрузка по большинству видов
машин увеличилась.

с тем, что требования к качеству
строительства и ремонта дорог остаются высокими, подрядчикам прежде всего необходима
надежная современная техника,
а износ парка машин в настоящее время достигает высокого
уровня. Увеличение производства
бульдозеров и трубоукладчиков
произошло на всех предприятиях, кроме ЗАО «Петербургский
тракторный завод». Наилучшие
показатели демонстрируют
ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод» и ОАО «Промтрактор».
Уменьшение выпуска экскаваторов связано, прежде всего, с
сокращением объемов
выпуска продукции
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TAlK / ИНТЕРВЬЮ

РАССКАЗЫВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ЧЕТРА-Пм» ВИКТОР ЧЕТВЕРИКОВ:

мЫ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ!
Нынешний год стал знаковым для ОАО «ЧЕТРА – Промышленные
машины» – специализированной сбытовой компании «Концерна
«Тракторные заводы». Яркая презентация новинок. Уверенный выход на новые рынки. О пробуждении отечественного машиностроения, секретах покорения непролазных болот Карелии, сегодняшних
проектах и перспективных планах рассказывает исполнительный
директор ЧЕТРА-ПМ Виктор ЧЕТВЕРИКОВ.
ших полноценных партнеров – дилерской сети, и наших соратников по холдингу – ОАО «ЧЕТРА – Комплектующие
и запасные части» и ООО «Сервис
Промышленных Машин».

- Виктор Викторович, чего
удалось добиться компании за пять
лет в машиностроительном
бизнесе?

- Как ОАО «ЧЕТРА –
Промышленные машины» выстраивает отношения с потребителем?

- Мы с гордостью можем сказать, что производим технику, которая помогает потребителям зара- Сегодня ОАО «ЧЕТРА –
батывать деньги и минимизировать
Промышленные машины» является
затраты. Мы предлагаем не просто
одной из успешных конкурентоспо«железо», а технологические комплексобных российских компаний на рынсы. Понимая, что к каждому клиенту
ке промышленной техники. Миссия
нужен индивидуальный подход, в
ЧЕТРА-ПМ заключается в том, чтобы
первую очередь ориентируемся на подбор оптимальных вариантов, соМы с гордостью можем сказать, что проответствующих ресурсам
изводим технику, которая помогает нашим потребителям зарабатывать деньги и минимизи- потребителя и способных
ровать затраты. Поэтому мы предлагаем им не наиболее выгодно решить
просто «железо», а технологические комплексы. весь комплекс его задач.
Значительную помощь в
этом вопросе оказывают
дилеры, контактирующие с конечотвечать всем потребностям клиентов.
ным получателем техники напрямую.
Наша основная цель – помогать потреИменно поэтому компания «ЧЕТРА
бителю эффективно решать стоящие
– Промышленные машины» крайне
перед ним производственные задачи.
заинтересована в развитии дилерПрежде всего – за счет предложения
ской сети. Именно с дилером клиенты
качественной техники, полноценного
консультируются не только по восервисного обслуживания, комплекспросам эксплуатации, но и по поводу
ного снабжения запасными частями
возможного внедрения технологив течение всего жизненного цикла
ческих новинок. Однако очевидно,
наших машин. Здесь следует отметить,
что такое доверительное взаимодейчто это было бы невозможным без на-
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ствие с потребителем может наладить
только сильный и грамотный партнер,
способный не только заинтересовать
клиента продуктом, но и осуществлять качественный сервис на постоянной основе.
- За счет чего Концерном поддерживается стабильное качество продукции?
- Ни для кого не секрет, что
эффективная техника – это, в первую очередь, качественная техника.
Отмечу, что по пожеланиям клиентов
и партнеров «Концерн «Тракторные
заводы» регулярно внедряет
конструкторско-технологические
мероприятия, касающиеся улучшения
потребительских свойств, надежности и удобства работы и обслуживания техники. По состоянию на август
текущего года нами был внедрен уже
91% от общего количества таких предложений, полученных с начала 2011
года. Кроме того, компания внимательно прислушивается к претензиям
потребителей при вводе техники в
эксплуатацию. Специалисты «ЧЕТРА –
Промышленные машины» перешли на
качественно новый уровень приемки
машин с производства. Мы планировали, что такой метод управления
качеством сократит до 7% замечания
по технике ЧЕТРА при вводе в эксплуатацию, однако конечный результат
превзошел наши ожидания: показатель составил 4%. Простой техники на

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

данный момент уменьшился до 2,1%
от общего гарантийного парка наших
машин, чем не могут похвастаться
даже знаменитые мировые производители бульдозерной техники.
- Ваша компания предлагает
высокотехнологичный продукт.
Решается ли в Концерне проблема
освоения потребителем такой
сложной техники?
- Наши клиенты уверены, что
мы не бросим их после покупки техники, и мы в полной мере осознаем
свою ответственность перед ними.
«Концерн «Тракторные заводы» ведет
большую работу не только в отношении модернизации производства и
расширения продуктовой линейки,
но также оказывает всю необходимую помощь в освоении продукции.
Обучение операторов работе на
профессиональной технике крайне
необходимо, так как от их мастерства
во многом зависит и производительность машин, и их безотказная работа. Мы также проводим обучение
сервисных специалистов, отвечаем
на вопросы через недавно запущенный единый сall-центр.

- Где можно познакомиться с широкой линейМы планировали, что такой метод управкой техники ЧЕТРА?
ления качеством сократит процент замечаний
по технике ЧЕТРА при вводе в эксплуатацию до 7,
- Сейчас завершаются однако конечный результат превзошел наши
испытания новой и модер- ожидания: показатель составил 4%.
низированной техники
ЧЕТРА, часть из которой
925Г, впервые представленные помы уже показали в рамках круптребителям на этой выставке, станейшей международной выставки
ли настоящими звездами и другого
«Строительная техника и технологиикрупномасштабного мероприятия
2011» («СТТ-2011»). На нашем стенде
– «Автоэкзотика-Ярославия 2011»,
был выставлен супертяжелый бульгде зрители по достоинству оценидозер ЧЕТРА Т40, который стал единли новинки. Кроме того, технические
ственным в своем роде на данной
возможности машин позволили нам
выставке. Вызвал живой интерес
претворить в жизнь одно из новых
новый бульдозер ЧЕТРА Т11С с гидромероприятий компании – проект
статической трансмиссией, который
«ЧЕТРА-Трофи», призванный продефилигранно демонстрировал возмонстрировать возможности техники
можности движения на ограниченном
в экстремальных условиях. На рейде
покрытием пространстве. Посетители
«Карелия-Трофи 2011» мощные машитакже познакомились с возможностяны впервые были опробованы в усломи гусеничного экскаватора ЧЕТРА
виях жесточайшего бездорожья. Мы
ЭГП230, телескопическим погрузчиком
ЧЕТРА ПТС4012, модернизированным трубоукладчиком 02-серии ЧЕТРА ТГ122.
Мы заинтересованы в дальнейшем разПлавающий гусеничный
витии проекта «ЧЕТРА-Трофи», ведь это превездеход ЧЕТРА ТМ140 с
красный способ показать весь спектр возможпассажирским модулем и
ностей техники ЧЕТРА
гусеничный транспортер
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В нашем холдинге собраны
лучшие заводы, у нас отличная
динамика по разработке техники
и разветвленная товаропроводящая сеть.Мы уверены в своих
силах!
показали, что промышленные машины
ЧЕТРА могут работать там, где другие просто окажутся беспомощными
перед природой. Машины ЧЕТРА завоевали огромное количество поклонников среди искателей приключений,
любителей и профессионалов, собравшихся увидеть форсирование водных
преград, несмотря на дождь и холод.
Уникальное шоу вездеходов вызвало
ажиотаж среди зрителей, журналистов
и участников.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии проекта «ЧЕТРА-Трофи»,
ведь это прекрасный способ показать
весь спектр возможностей техники
ЧЕТРА: такие машины могут стать не
только выгодным помощником в вашем бизнесе, но и удачным вложением
средств для людей, неотъемлемой частью жизни которых является экстрим.
- Виктор Викторович, каким
вы видите дальнейшее развитие
компании?
- Наш холдинг развивается и не
стоит на месте. Одними из важных
задач мы видим дальнейшее расширение модельного ряда и модернизацию
серийной техники. Так, уже сейчас
проектируются колесные полнопово-
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ротные экскаваторы, легкие фронтальные погрузчики, расширяется
линейка предлагаемых гусеничных
экскаваторов. Большое внимание
будет уделяться нашей товаропроводящей сети.
Я уверен, что современная
история отечественного машиностроения только начинается.
И пятилетний юбилей, который
отметила компания ЧЕТРА-ПМ
в этом году, далеко не последний.
Наш творческий, технологический
и рыночный потенциал позволяет достичь любых целей: в нашем
холдинге собраны лучшие заводы,
у нас отличная динамика по разработке техники и разветвленная товаропроводящая сеть. Мы уверены
в своих силах!

НОВОСТИ

НОВОСТИ КОНцЕРНА
НАШИ НОВОСТИ

МИхаИл БолотИн – почетный
МашИностроИтель
Президент и основатель машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы», основатель бренда ЧЕТРА Михаил Болотин получил
в этом году признание профессионального сообщества.
Министерство промышленности и торговли России присвоило ему звание «Почетный машиностроитель». К тому
же, экспертное сообщество поставило его в десятку лучших
производственных менеджеров года.
Как неоднократно отмечали коллеги по цеху,
Болотин – это человек, который несмотря на все существующие сложности и непривлекательность отечественного
машиностроения, вопреки повальному интересу к сырьевому сектору экономики создал уникальную, динамично развивающуюся и привлекательную для многих бизнес-модель,
ставшую одной из первых full-liners в нашем Отечестве.

Бульдозер четра –
спасенье леса
Многие регионы страны в этом году при формировании своих пожарно-химических станций включили
в список закупаемой техники бульдозеры марки ЧЕТРА.
Универсальные, но изначально не предусмотренные для
такого вида деятельности машины решили закупить сразу
несколько регионов, такие как, например, Карелия, Алтай,
Чувашия и др. Специалисты по пожаротушению заметили,
что легкий бульдозер ЧЕТРА Т9 благодаря маленькому весу и
гусеничному ходу может успешно работать на торфяниках
и заболоченных местностях, где другие пожарные машины
часто не проходят.

автопортрет
Бульдозера
Во время тракторного шоу ЧЕТРА наряду с традиционной демонстрацией возможностей техники, когда легким
прикосновением клыка-рыхлителя бульдозеры закрывают
спичечные коробки и надкалывают скорлупу яиц в хрустальном фужере, 35-тонный бульдозер ЧЕТРА Т20 нарисовал
свой портрет с помощью пульверизаторного баллончика.
Техноартобъект был передан в дар музею
Сберегательного банка России. Как говорят работники
финансового учреждения, таких подарков Сбербанк еще не
получал: «Существуют полотна, написанные дельфинами.
А вот картин, вышедших из-под «кисти» трактора, мы
еще не видели!»
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ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

четверть рынка для четры
«Тракторные заводы» планируют завоевать 25%
российского рынка колесной лесозаготовительной техники. В рамках долгосрочной программы по техническому
перевооружению отечественной лесозаготовительной
отрасли сбытовая компания ОАО «ЧЕТРА – Форест»
пошла на беспрецедентную акцию по снижению цены на
колесные аналоги отечественного производства.
Одним из пунктов программы является комплектование предприятий современной техникой для сортиментной заготовки леса. Первым отечественным образцом подобных машин является харвестер ЧЕТРА КХ-451
(Silvatec 8266 TH SLEIPNER), собираемый в Петрозаводске
на Онежском тракторном заводе.

вездеход МИнИстра
Сбытовая единица «ЧЕТРА – Промышленные машины»
продемонстрировала высшему руководству Министерства
обороны России вездеход ЧЕТРА ТМ140. Показ прошел на полигоне Научно-исследовательского испытательного центра
Третьего Центрального НИИ МО в Бронницах.
Оценивая вездеход ЧЕТРА ТМ140, министр Анатолий
Сердюков отметил, что это весьма перспективная техника, которая может использоваться в любых экстремальных
климатических условиях. Вездеход ЧЕТРА ТМ140 первым
двинулся на старт, возглавив демонстрационный показ
практических возможностей представленной инновационной
техники, и с легкостью прошел все препятствия полигона.
(Подробности о вездеходе в других материалах номера).

оБученИе Менеджеров
по продажаМ запчастей
Начались обучающие семинары для менеджеров по продажам, представляющих дилерские компании, специализирующиеся на поставках запасных частей. В течение курса из 5
семинаров общей продолжительностью 120 часов, проходящих
в 5 городах России, дилеры смогут развить свои знания о широчайшем ассортименте запасных частей и комплектующих,
которые они могут закупать у эксклюзивного дистрибьютора данной продукции – торгово-сервисной компании «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части» (ЧЕТРА-КЗЧ).
Первый семинар по промышленной технике ЧЕТРА состоялся в середине апреля в Чебоксарах. Второй сбор прошел
в Красноярске в мае. Последующие мероприятия пройдут
осенью во Владимире, Волгограде и Кургане – городах, в которых расположены основные производственные площадки
Концерна. Удастся охватить территорию всей России и
познакомить дилерскую сеть с новыми конструкторскими
разработками и конкурентными преимуществами запасных
частей для всех видов гражданской техники.
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ТОП-10 ПРЕмЬЕР СТТ
Летом в Москве прошла международная выставка «Строительная
техника и технологии-2011», куда топовые машиностроительные
компании привезли новинки и проверенные временем образцы
машин – от мини-погрузчиков до 60-тонных гигантов для добывающей отрасли. Одну из центральных экспозиций среди них
заняла техника ЧЕТРА, комплектующие и запасные части к ней.
Конкуренты, журналисты и, конечно, клиенты выбрали десятку самых интересных предложений от ЧЕТРА на «СТТ-2011».
1. Тракторный гигант – бульдозер ЧЕТРА Т40;
2. Космический надзор – технологии ГЛОНАСС/GPS
в каждой машине ЧЕТРА;
3. «Дрожь» земли и японцев – экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230;
4. Неутомимый землекоп со скидкой в цене – бульдозер ЧЕТРА Т11;
5. Где танк не проползет, супермашина сумеет – вездеход ЧЕТРА ТМ140;
6. Виртуальная экспертиза – проверка запчастей
и другие сервисы теперь в Вашем мобильном;
7. Надежный помощник – транспортер 925Г Trophy;
8. Из тяжелой техники в тяжелую атлетику – катки и гусеницы ЧЕТРА;
9. И в поле, и в городе – колесные тракторы ЧЕТРА 30ТК и 60ТК;
10. Резвая лошадка – телескопический погрузчик ЧЕТРА ПТС4012.
1. Центральное место в экспозиции занял самый большой на выставке бульдозер ЧЕТРА Т40. Машина
весом в 63 тонны сочетает в себе

5 критериев гарантированного успеха:
модульность, унификацию, простоту
обслуживания, легкость в управлении и комфорт оператора. Наиболее
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востребована в золото- и угледобыче.
По производительности превосходит
импортные аналоги и является наиболее эффективной при выполнении
тяжелых работах.
2. Все машины ЧЕТРА оснащаются по желанию заказчика бортовым
навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС/GPS, специально
спроектированным для продукции
«Тракторных заводов». Это позволяет
отслеживать расход топлива, контролировать параметры технического
состояния агрегатов и узлов машины,
такие как, например, давление и температура, информировать о необходимости проведения очередного техобслуживания и многое другое.
3. Одноковшовый экскаватор
ЧЕТРА ЭГП230 с гидравлической пропорциональной системой управления
для разработки котлованов, траншей,
карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и
мерзлых грунтов. Также может быть
использован на общестроительных
экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве,
строительстве нефте- и газопроводов,
каналов, а также в городском, сельском, транспортном и мелиоративном

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

строительстве. По оценке известного
строительного портала, ЧЕТРА ЭГП 230
заставил японцев – «законодателей моды» в области строительной
техники – «вздрогнуть».

тельно отзываются о гидростатической трансмиссии, модульной конструкции узлов, обзорности рабочих
зон, эргономичном дизайне кабины.
Трансмиссия трактора ЧЕТРА T11

России в своем классе. Разрабатывая
ее, «Тракторные заводы» сделали попытку найти оптимальное решение
для перевозки людей и грузов, а также
использования в качестве машин

4. Бульдозер ЧЕТРА T11 достойно
выдерживает испытания и временем,
и сложными условиями эксплуатации.
Машина позволяет с максимальной
производительностью и экономичностью выполнять сложнейшие землеройные работы в ограниченных
пространствах, за что получила среди
потребителей высокое признание и
популярность. Специалисты положи-

была разработана и изготовлена по
спецзаказу немецкой фирмой «Зауэр
Данфосс». На выставке «СТТ-211» эта
техника предлагалась клиентам с довольно большой скидкой.
5. В рамках выставки впервые демонстрировался вездеход
ЧЕТРА ТМ140. Надежная, простая в
эксплуатации машина с высокой проходимостью является единственной в

специального назначения (ремонтная
мастерская, пассажирский модуль,
агрегат для рекультивации земель).
6. Сегодня, покупая оригинальные запасные части к технике ЧЕТРА,
Вы можете быть уверены в качестве.
Обнаружив внутри упаковки уникальный защитный код, Вы за считанные
секунды получаете СМС, подтверждающее качество детали. Среди других
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удобных сервисов, предлагаемых
«Тракторными заводами», можно выделить систему комплексной технической
поддержки дилеров и потребителей,
новейший бесплатный сall-центр; модульные программы обучения сервисников, передвижные инженернодиагностические комплексы ЧЕТРА
и многое другое.
7. В новом имидже перед посетителями стенда ЧЕТРА предстал транспортер 925Г высокой проходимости с
переменным клиренсом. Имеет легко

демонтируемые сидения, кондиционер,
мягкую подвеску. На него можно установить резиноармированные гусеницы
для беспрепятственного движения по
шоссе, доставить к месту эксплуатации
любым видом транспорта, в т.ч. самолетами АН-12, ИЛ-76, АН-124 и вертолетами МИ-8 и МИ-26. После показа на
выставке «СТТ–2011» в Москве машина
отправилась в трофи-рейд покорять
бездорожье Ярославля и Карелии.
8. Компанией ООО «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части» на
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выставке представлены инновационные модели комплектующих и запасных частей. Впервые показаны многофункциональные дизель-генераторные
установки на базе двигателей, производимых одним из специализированных моторных центров холдинга –
ОАО «ПО Алтайский моторный завод».
А части ходовой системы, производимые на предприятиях холдинга, были
задействованы в шоу тяжелоатлетов –
членов Олимпийской юниорской
сборной России.

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

9. Очень компактные колесные машины с коммунальным оборудованием на базе владимирских
тракторов – ЧЕТРА 30ТК и ЧЕТРА 60ТК
– зарекомендовали себя с лучшей
стороны как в сельском хозяйстве,
так и на строительных и городских
работах.
10. Телескопический погрузчик
ЧЕТРА ПТС-4012 предназначен для
выполнения различных задач строительства, таких как перегрузка сыпучих стройматериалов (гравий, песок,

щебень), погрузка блоков, поддонов с кирпичом, досок, кровельных
материалов. Маневренная «лошадка»
готова работать за сотню скакунов
(100 л.с.) и поднимать 4 тонны груза
на высоту до 13 метров.
«Посещение на выставке стенда ЧЕТРА оставило у меня хорошие
впечатления, чувствуется, что российское машиностроение не стоит
на месте, а постоянно развивается,
совершенствуется.

Я рассчитываю, что техника
ЧЕТРА уже в ближайшее время появится на площадках Южной Африки,
и, в свою очередь, буду этому способствовать. Потому что у крупнейших
мировых производителей спецтехники
появился действительно достойный
конкурент в лице ЧЕТРы».
Чрезвычайный и Полномочный
Посол ЮАР в России г-н Мандиси
МПАХЛУА
«Это завтрашний день тракторостроения России. Первые образцы техники уже перевозят партии
геологов, успели помочь сотрудникам МЧС тушить лесные пожары…
Комфортабельному салону могут
позавидовать даже междугородние
автобусы. О плавности хода и климатконтроле конструкторы позаботились.
На ямах не подбрасывает, даже если по
тайге и болотам ездить».
Программа «Вести.
Машиностроение» о технике ЧЕТРА,
телеканал «Россия 24»
«Наши клиенты довольны техникой ЧЕТРА, сервис тоже на высоком
уровне. В мае мы купили в «Концерне
«Тракторные заводы» техники на
50 млн. рублей. Уверен, контакты и наработки, которые здесь завяжутся, позволят будущим партнерам холдинга
процветать так же, как и нам».
Руководитель направления транспортной техники
«Коминвест-АКМТ» Александр
АЛБЫЧЕВ
«Наша компания – приволжский
дилер ЧЕТРА-КЗЧ с марта 2011 года.
«СТТ-2011» стала отличным знакомством с «Тракторными заводами».
Мероприятия были полезны информацией от первых лиц, возможностью
задать актуальные вопросы. Приму
участие в программе по обучени для
дилерских организаций. А еще на выставке нам вручили долгожданный
сертификат дилера».
Сергей ПОЛЯКОВ, Группа компаний «Клаксон»
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НОВАЯ ТЕХНИКА ЧЕТРА
ГОТОВА К РАБОТЕ
Для специализированной сбытовой единицы ОАО «ЧЕТРА – Промышленные
машины», находящейся под управлением «Концерна «Тракторные заводы» (входят в Machinery & Industrial Group N.V.), нынешний год стал знаменательным не
только 5-летним юбилеем, но и выводом на рынок новой и глубоко модернизированной техники промышленного назначения под торговой маркой ЧЕТРА.
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ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

Модельный ряд ЧЕТРА пополнился такой техникой, как бульдозер
ЧЕТРА Т11С, гусеничный плавающий
вездеход ЧЕТРА ТМ140, гидравлический гусеничный экскаватор ЧЕТРА ЭГП
230, погрузчик с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС4012. Модернизацию
прошла серийная тракторная техника.
Отличительной особенностью модернизированных машин, получивших
индекс «02», является повышенная
производительность в сочетании с экономичностью в эксплуатации. Часть
новой техники была представлена
в рамках крупнейшей международной
выставки «Строительная техника и
технологии-2011».
Техника ЧЕТРА серии «02» отличается от серии «01» рядом конструкторских усовершенствований и модернизаций. Остановимся подробнее на сути
преобразований, изменивших машины
ЧЕТРА с учетом инноваций.
На машинах ЧЕТРА серии
«02» на выбор потребителя могут
быть установлены двигатели фирмы ОАО «Автодизель» (г. Ярославль),
Cummins (США) или Sisu Diesel (совместного производства компании
ACGo и «Концерна «Тракторные заводы»), которые по выбросам вредных
веществ удовлетворяют требованиям
ГОСТ Р 41.96-2005.
Замена ранее применявшегося
в системе охлаждения отечественного
радиатора на блок радиаторов AKG
(Германия) снизила тепловую нагрузку
на двигатель и трансмиссию, что привело к увеличению ресурса двигателя
техники ЧЕТРА, а замена отечественных насосов на английские David
Brown снизила вероятность возникновения отказов трансмиссии, связанных
с качеством насосов.
В гидросистеме навесного оборудования техники ЧЕТРА теперь устанавливается гидрораспределитель Bosch
Rexroth (Германия) с гидро/электроуправлением и насосом David Brown
на тракторах ЧЕТРА Т9 и ЧЕТРА Т11 и
регулируемым насосом Bosch Rexroth
на ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т20. Это позволяет
снизить вероятность возникновения

отказов гидросистемы, снизить усилия
на рукоятках управления и повысить
точность регулирования исполнительными органами техники ЧЕТРА.
При нейтральном положении органов
управления установленный на бульдозерах ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т20 насос имеет
практически нулевую производительность, что уменьшает отбор мощности у
двигателя и экономит топливо.
Установленные контроллеры
управления трансмиссией Bosch Rexroth
и пульт электрогидравлического управления трансмиссией, связанные по
CAN-линии с контроллером двигателя,
обеспечивают быстроту переключения
передач, совмещение работы ДВС и
трансмиссии при переключении передач и хода. Все вышеперечисленное
обеспечивает большую маневренность
и плавность движения трактора, что снижает утомляемость оператора в течение
рабочей смены и повышает производительность агрегата.
На бульдозерах тягового класса
25 и 35 тонн – ЧЕТРА Т25 и ЧЕТРА Т35 –
замена полужесткой ходовой системы
на кареточную систему с микроподрессориванием повысила тягово-сцепные
свойства техники ЧЕТРА, а также благоприятным образом сказалась на комфортности работы оператора, снижении
его утомляемости и на повышении производительности агрегата.
На трубоукладчиках ЧЕТРА серии
«02» нового поколения применяются
гидромоторы Bosch Rexroth переменного объема со встроенными тормозными клапанами, что обеспечивает
безопасность грузоподъемных работ
и при разрыве любого из рукавов
высокого давления гидросистемы не
допустит падения груза, применена
новая лебедка с повышенными функциональными возможностями. Это
улучшает плавность и точность работы
оборудования. Новая лебедка представляет собой двухрядный планетарный редуктор с постоянно замкнутым
фрикционным тормозом на солнечной шестерне первого планетарного
ряда. Лебедка стала конструктивно
проще, надежнее, технологичнее в из-
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готовлении и обладает более высокой
ремонтопригодностью.
Новые машины ЧЕТРА серии «02»
легко отличить от предыдущей модели серии «01» по интерьеру кабины,
в которой все сделано для удобства
оператора: повышена герметичность и
шумоизоляция за счет замены механогидравлического управления движением
трактора (с механическими рычагами
и тягами) на электрогидравлическое.
И теперь в кабине вместо привычных
рычагов установлены джойстики и кнопки электрогидравлического действия
фирмы Bosch Rexroth и Danfoss (Дания).
За счет внедрения установки гидроопор
фирмы Simrit (Германия) и шумоизоляции пола на основе материала K.FlEX,
на рабочем месте снижены уровни вибрации и шума.
В 2011 году завершились испытания бульдозера ЧЕТРА Т11С с гидростатической трансмиссией (ГСТ),
которая была разработана на основе
гидромашин Sauer Danfoss. Бульдозер
ЧЕТРА Т11С, по сравнению с бульдозерами с гидромеханической трансмиссией,
за счет лучшей маневренности, с большей точностью и экономичностью выполняет сложные землеройные работы
даже в ограниченных пространствах.
Предполагается также комплектование гидростатической трансмиссией
и трактора ЧЕТРА Т9 (Т-9.01). В настоящее
время опытные машины с ГСТ проходят приемочные испытания в реальных
условиях эксплуатации.
На выставке «СТТ-2011» помимо бульдозера ЧЕТРА Т11С впервые
представлен гусеничный плавающий вездеход ЧЕТРА ТМ140 (модернизированный вариант вездехода
ЧЕТРА ТМ130 с увеличенной до 4 тонн
грузоподъемностью), который на
прошедших с июля по август т.г. международном фестивале «АвтоэкзотикаЯрославия» и рейде «Карелия-Трофи»
эффектно продемонстрировал свои
возможности в действии.
На вездеходе ЧЕТРА ТМ140 установлен новый двигатель Sisu мощностью
250 л.с. и новая шестиступенчатая гидромеханическая трансмиссия «Синтез»
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с электрогидравлическим управлением,
что позволило получить «ползучие» скорости 3 км/ч и уменьшило нагрузку на
узлы при переключении передач.
Также завершаются испытания
второго опытного образца гидравлического гусеничного экскаватора ЧЕТРА ЭГП 230 массой 23 тонны с
двигателем Sisu мощностью 175 л.с.
Экскаватор достойно справляется с любой работой: выемкой грунта, погрузкой, дренажными работами. ЧЕТРА ЭГП
230 способен работать в любых условиях и рассчитан на непрерывную работу
без дозаправки топливом не менее 13
часов. По заказу потребителя на экскаваторе может быть установлено различное рабочее оборудование: грейфер,
гидромолот, гидроножницы и специальные ковши.
В настоящее время гидравлическая система экскаватора комплектуется узлами и агрегатами фирмы
Bosch Rexroth либо PMC Polarteknik
(Финляндия) и гидроцилиндрами рабочего оборудования фирмы
oElHYDRAUlIK (Германия). В гидросистеме применяется программируемая
электроника и силовая гидравлика. Это
обеспечивает возможность совмещения одновременно не менее 3-х любых
движений экскаватора в рамках возможных сочетаний, позволяет существенно
повысить производительность, снизить
расход топлива, шум и вибрацию.
Кабина оператора в экскаваторе
ЧЕТРА ЭГП 230 выполнена с учетом всех
современных требований эргономики,
обеспечивающих оптимальные рабочие
условия для оператора в течение всего
рабочего времени. Оператор, используя
многофункциональный электронный
блок управления, может задать нужный
оптимальный режим работы экскаватора для конкретно выполняемых
работ. На мониторе блока отображается информация о работе машины и ее
систем, выбранных режимах работы,
времени проведения технического
обслуживания.
Проведена модернизация
гусеничного бульдозера ЧЕТРА Т40
(Т-40.01), поставленного на серийное

производство ОАО «Промтрактор»
одним из последних: повышена герметичность уплотнений опорных катков и
надежность шарниров тележек ходовой
системы, усилены кронштейны бульдозерного отвала, точки смазки шарниров
выведены в доступное место, внедрены
и другие мероприятия, позволившие
повысить показатели надежности и
снизить трудоемкость технического
обслуживания.
В настоящее время на
ОАО «Промтрактор» начаты испытания
опытного образца погрузчика с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС4012
(ПТС 4012-201), грузоподъемностью
4 тонны, высотой подъема стрелы до
13 метров.
Машина представляет собой колесный фронтальный погрузчик с трехсекционной телескопической стрелой,
расположенной вдоль продольной оси.
В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Sisu.
Ходовая система погрузчика –
четырехколесная, полноприводная.
Рулевое управление – гидрообъемное, имеющее режимы
управления:
• только передние колеса (перемещение по дорогам);
• поворот всеми колесами
(обеспечение максимальной
маневренности);
• движение «крабом» (для
параллельного смещения погрузчика в сторону).
Управление технологическим
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оборудованием при помощи многофункционального рычага (джойстика)
и управление приводом хода от педали – автоматизированное на основе
программируемых логических контроллеров, имеется возможность установки
навигационной системы мониторинга
на основе ГЛОНАСС.
И это далеко не все новинки,
разработанные Концерном. Он строит
далеко идущие амбициозные планы по
развитию линейки техники ЧЕТРА. Так,
сейчас готовятся к испытаниям следующие машины: колесный погрузчик
с электромеханической трансмиссией,
гусеничный экскаватор массой 20 тонн,
модификация гусеничного трактора
сельскохозяйственного назначения
класса 6.0 с оригинальной ходовой
системой. В перспективе Концерну
предстоит разработка и изготовление
экскаватора массой 27 тонн и гаммы
колесных экскаваторов.

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ПАРАЛЛЕЛЬНыЙ ИНЖИНИРИНГ
Постоянное совершенствование и развитие производства через
освоение новой техники крайне важно не только для государства,
но и для бизнеса, если он хочет оставаться конкурентным и жизнеспособным. «Львиная» доля по срокам и объемам приходится на
конструкторско-технологическую подготовку производства при
освоении нового изделия. Основная задача, которая стоит перед
всеми производителями – сэкономить время и оптимизировать
затраты на выполнение работ. При этом заданные технические
характеристики и себестоимость продукта должны оставаться неизменными. Сотрудники ООО «Миконт» – международной инжиниринговой компании по разработке новой техники «Концерна
«Тракторные заводы» – уверены: сегодня успеха можно добиться
только работая на опережение.
В мировой практике наиболее
прогрессивными признаны принципы сквозного проектирования
и максимально возможного параллельного инжиниринга. Это подразумевает, что работа выполняется
сотрудниками в последовательнопараллельном режиме в едином
электронном пространстве над
одним и тем же продуктом.
Основой для документооборота конструкторской и технологической документации изделия в электронном отображении
является PDM-система – комплекс
управления инженерными данными о продукции, которая позволяет накапливать информационные
базы о продукции, обеспечивая согласование документации
в электронном отображении с
определением статуса документа (на разработке, на согласовании, на утверждении, в архиве).
Программный продукт позволяет
просматривать конструкторскую
и технологическую документацию
с экрана компьютера исполнителей проекта в любой, даже самой
отдаленной точке от Красноярска

до Волгограда, обращаясь к подлинникам базы данных, тем самым
повышая прозрачность работ и
эффективность принятия управленческих решений. Оригиналом конструкторской и технологической
документации при этом становится
электронное отображение документа, а не привычная архивная
калька.
Такие системы в холдинге уже существуют. Это PDMсистема TechnоlogiCS, TeamCenter,
SMARTTEAM.
Одна из прогрессивно используемых и развитых по отношению к другим – это PDM-система
TechnоlogiCS, которая начала внедряться в ОАО «Промтрактор» совместно с российской компаниейпартнером C-Soft с 2004 года.
На сегодняшний день уже имеется наработанная нормативнотехническая документация и базы
данных, созданные с ее помощью.
Немаловажно и то, что подготовлен квалифицированный персонал,
который уже работает с данным
программным продуктом. Понимая,
что для развития и обеспечения до-
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стижений и успешных результатов
необходим единый электронный
документооборот конструкторскотехнологической документации в
одной системе, нужно максимально ускорить сроки разработки и
внедрения автоматизированной
информационной системы управления процессом постановки на
производство новой продукции.
Автоматизированную информационную систему предстоит отрабатывать всем участникам
процесса постановки на производство новых и модернизированных
изделий для обеспечения выхода
на новый виток развития производственного процесса Концерна
в целом.
Сегодня ООО «Миконт»
ускоренными темпами ведет
работы по внедрению системы
конструкторско-технологической
подготовки производства, совершенствуя систему в ООО «ГСКБ»
и ОАО «Промтрактор».
Предполагается, что с ее помощью будут значительно оптимизированы процессы создания
новых изделий и модернизации
существующих.
Использование таких систем позволяет сократить и оптимизировать: сроки разработки
конструкторско-технологической
документации за счет использования уже отработанных, унифицированных и типовых конструкторскотехнологических решений; сроки
подготовки производства за счет
параллельной работы конструкторов и технологов над одним
изделием в реальном масштабе
времени одномоментно; затраты на
освоение новых изделий от катков
до промышленной машины.
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ОТ КАЛИНИНГРАДА
ДО САХАЛИНА
В 2011 году машины «Тракторных заводов», выпускаемые под брендом ЧЕТРА, плотно обосновались в одном из самых востребованных сегментов рынка – лесопожарной техники.
Несчастьем, которое помогло российским лесным хозяйствам обзавестись
современной техникой ЧЕТРА, стали
прошлогодние, чудовищные по площади и последствиям лесные пожары. По
некоторым оценкам, ущерб от них составил до 450 млрд. рублей. Поэтому государство здраво решило, что выделить
5 млрд. на программу закупки передовой лесопожарной техники и бороться с
огнем гораздо выгоднее, чем расчищать
завалы, подсчитывать убытки и, нередко,
человеческие жертвы.
Предприятия «Концерна
«Тракторные заводы», производящие
лесную технику, уже во время прошлогоднего бедствия перепрофилировали
производство с лесозаготовительной
на лесопожарную. В кратчайшие сроки
восстановили производство популярных моделей, освоили новые виды
шасси и навесных орудий, внедрили дополнительные противопожарные опции.

Благодаря гибкости, оперативности
производственных единиц Концерна,
наличию первоклассных конструкторских наработок, бренду ЧЕТРА удалось
основательно занять эту нишу. Ведь
программа перевооружения лесохимических станций в России будет финансироваться государственным бюджетом
до 2013 года, поэтому выпуск лесопожарной техники – не разовая кампания,
а полноценное производство с далеко
идущими планами и современными
разработками.
Фактически, переговоры о закупках велись сбытовой компанией
Концерна ОАО «ЧЕТРА – Форест» с апреля этого года. Одновременно с началом
пожароопасного сезона вышло специальное постановление Правительства
РФ. В этом постановлении руководителям Рослесхоза, на которых возложена обязанность по противодействию
лесным пожарам, был озвучен список
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предприятий, у которых будет закупаться спецтехника. В список попали
все предприятия Концерна, которые
производят технику под брендом ЧЕТРА,
способную помочь в борьбе со стихией.
Это Краслесмаш и ОТЗ, выпускающие
специализированные лесопожарные
тракторы; Промтрактор, изготавливающий бульдозеры, которыми можно
разгребать завалы и возводить широкие
заградительные полосы; ВМТЗ, производящий колесные тракторы для тушения
пожаров, в том числе, в садовых хозяйствах и лесопосадках.
Несмотря на короткий срок действия постановления, техника ЧЕТРА уже
поступила во многие регионы страны –
от Калининграда до Сахалина.
В самый северо-западный регион
России, Карелию, в этом году поставлено
25 машин различного класса – от бульдозеров до гусеничных пожарных машин.
В Якутии также работают 15 гусеничных
машин Волгоградского тракторного
завода. Техника ЧЕТРА боролась и борется с пожарами в Калининградской,
Костромской, Волгоградской,
Владимирской, Курганской, Томской,
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Кемеровской областях, республиках
Алтай и Бурятия, в Хабаровском,
Красноярском краях и в десятках других регионов.
Причина такой обширной
географии использования техники
ЧЕТРА – это не только государственная забота о лесе. «Тракторные заводы», в отличие от множества других
производителей техники, не просто
формально подошли к вопросу, покрасив технику в красный цвет, а разработали целые комплексы машин
на любой вкус, рельеф и ситуацию.
Например, на шасси ТТ-4М, производства Краслесмаш, установили различное противопожарное оборудование
сразу несколько специализированных
предприятий страны.
Лесопожарную новинку представил и Онежский тракторный завод. На шасси «Онежец-310» установили необходимые мощные насосы и
распылители, которые умеют делать
все что угодно, чтобы остановить

НА СЛУЖБЕ У ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ

Лесопожарной техникой ЧЕТРА в 2011 году оснащены ценнейшие памятники природы страны. Заключены контракты на поставку техники
в Джергинский заповедник Республики Бурятия, государственный природоохранный заповедник «Болоньский» Хабаровского края, Прибайкальский
национальный парк Иркутской области, Приокско-террасный заповедник
Московской области, «Поронайский заповедник» Сахалинской области и в национальный парк «Мещера» Владимирской области. Ведутся переговоры и с
другими заповедниками.
Решение проблем сохранности и приумножения лесных богатств нашей
страны особо важно сегодня. Это признано мировым сообществом. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, 2011 год провозглашен
Международным годом лесов.
пламя, вплоть до создания водной стены. Причем шасси «Онежца» сконструировано так, что для его перевозки
не обязателен автотрейлер, подойдет
любой грузовик. Зауженная база увеличивает мобильность трактора и снижает стоимость транспортировки к
очагам пожара. Одна из таких машин,
кстати, доставлена из Карелии в Туву,
а это несколько тысяч километров.
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Позитивные результаты борьбы с лесными пожарами заставляют
федеральные и региональные власти
продлить программу переоснащения
лесохимических станций. Ведь лес –
одно из наших самых больших богатств.
И техника ЧЕТРА будет готова к долгосрочному сотрудничеству, представляя
все более современные разработки
по приемлемым ценам.
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HI-TECH ОБУЧЕНИЕ –
ЭТО ПО-НАШЕМУ!
Лесозаготовительная техника под маркой ЧЕТРА, выпускаемая
в России, но по высоким европейским стандартам, теперь будет
управляться высокопрофессиональными операторами. Заботу об
их hi-tech обучении взяли на себя «Тракторные заводы».
По заказу Концерна разработаны и уже изготовлены
тренажеры-симуляторы для обучения управлению современными
лесозаготовительными харвестерами ЧЕТРА КХ-451, выполненными
по технологии датской компании
Silvatec, которая также является полноправным членом семьи
«Тракторных заводов».

Симулятор – это не просто
компьютерная игрушка, позволяющая с неистовой увлеченностью
убивать время, хотя, определенно,
на тренажере можно заниматься и этим. Симулятор – могучий
электронный комплекс, позволяющий обучить будущего оператора
харвестера, во-первых, дистанционно, во-вторых, без риска для соб-
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ственного здоровья и для техники.
Прежде такие технологии использовались при подготовке пилотов
самолетов, космических шатлов, а
также редких и дорогих видов военной техники. Фактически подготовка операторов харвестера
ЧЕТРА ставит саму машину в один
ряд с космическими кораблями
и самолетами, которые бороздят
просторы Вселенной и нашего земного неба.
Тренажер изготавливается
в двух вариантах: настольном и
полномасштабном. Первый представляет собой стационарное
исполнение рабочего места опе-
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ратора и рабочего места инструктора, а также компьютерного блока машины. На месте
оператора находятся все органы
управления в полном соответствии с реальным трактором:
кресло, педали, оригинальная
приборная панель харвестера,
экран 1 х 1,5 метра. На таком
тренажере можно обучиться
управлять сложной лесозаготовительной машиной при езде
до делянки и по ней, управлять
краном и харвестерной головкой в режиме ручной и автоматической валки, раскряжевки
лиственных и хвойных пород
дерева. Предусмотрена и калибровка датчиков протяжного
устройства.
Рабочее место инструктора состоит из стола с тремя
мониторами, обеспечивающими
контроль за работой оператора,
перемещением харвестера с видом со стороны, чтобы определять фактическое нахождение
машины на делянке.
При этом инструктор контролирует все рабочие характеристики машины, задает дополнительные данные по виду леса,
рельефу территории и т.д.
В таком стационарном исполнении тренажер свободно помещается в любой микроавтобус.
Согласитесь, для компьютерной игрушки крутовато!
Но и это чудо компьютерных
технологий недостаточно крутое в сравнении с его старшим
братом – полномасштабным
симулятором, который дает
практически полное погружение в реальность. Тренируемый
находится в настоящей кабине харвестера, которая, в свою
очередь, установлена на динамической платформе. Происходит
полная имитация воздействия на
него всех возможных факторов.
Это и физические, и зрительные
воздействия, возникающие при

работе в разное время суток,
в разное время года. Благодаря
динамической платформе учитывается рельеф местности
и вид почвы. Другими словами,
на склонах оператора действительно будет кренить, а на камнях потрясывать. Будем надеяться, что будущие операторы
во время обучения не перевернутся в аудитории.
Еще большую реалистичность нахождения в самых настоящих условиях лесосеки происходящему придаст специальный
экран со стереоэффектом, кстати, размером метр на два. Надо
ли говорить, что оператор в этом
симуляторе вполне может послушать рев мощного мотора, треск
заваленных деревьев, стук дятлов и многоголосье лесных птиц.
Впрочем, при желании можно
включить и голоса замерзающих
лесорубов с бензопилами, чтобы
сравнить свои ощущения в харвестере и вне его.
Единственное, чего не сможет сделать тренируемый –
почувствовать запах свежесрубленного кедра или пихты.
Хотя, глядя на то, какими темпами развиваются технологии,
за инженерами-разработчиками
России не заржавеет.
Первой партии изготовленных симуляторов уже нашлось
место. Раньше всех осваивать
передовую технику марки ЧЕТРА
начнут студенты и слушатели
Архангельского лесотехнического колледжа им. Петра
Великого. Для создания там
учебного класса компания
«ЧЕТРА – Промышленные машины» стала полноправным участником национального проекта
«Образование». Помимо симуляторов, учебный класс колледжа
оснастят оригинал-макетом харвестера, то есть в натуральную
величину, да еще и в разрезе,
и макетами его узлов.

к о р п о р а т и в н ы й ж у р н а л К о н ц е р н а Т РА К Т О Р Н Ы Е З А В О Д Ы

КТО ГОВОРИТ?
ТРАКТОР!
«Ах, этот дивный голос!», –
с такими возгласами покидали кабину нового трактора «Концерна
«Тракторные заводы» машинистыиспытатели. И речь шла совсем не о
мерном урчании нового мотора под
капотом АГРОМАШ 85ТК, а об обычном женском голосе из динамика,
который теперь предупреждает механизаторов о проблемах
и поломках.
Заставить тракторы «разговаривать» на Владимирском моторотракторном заводе решили чуть
больше года назад. Для этого выбрали
женский голос, потому что научно доказано, что он более успокаивающе
действует на мужчин, особенно когда
им сообщают о каких-то неполадках.
Надо отметить, что на сегодня новинка ВМТЗ, «говорящий трактор», как его прозвали журналисты,
по системам защиты от сбоев больше
напоминает вертолет, нежели некоторые модели тракторов, где о поломках моторист догадывался лишь
по нехарактерным шумам, стукам и
скрипам. Теперь на цифровом табло
панели высвечивается условный номер
отказа и женским голосом выдается
звуковое сообщение о характере неисправностей. Например, о снижении
напряжения в системе, давления масла
в двигателе. Система расскажет трактористу, даже если у нее самой сломается датчик.
И, конечно же, вежливость!
Вот приходишь ты пасмурным утром
на работу, садишься в трактор, вставляешь ключ, а машина тебе и говорит
человеческим голосом: «Доброе утро!
Хорошей работы, дружище!»
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Первый российский харвестер
стал выпускаться на Онежском тракторном заводе под маркой ЧЕТРА два
года назад по технологии другого члена
семьи Концерна – датской компании
Silvatec. Комплектующие почти все европейские: и двигатель, и ходовая, и навесное оборудование. Машина получилась
хорошая, но диковинная технология
сортиментной заготовки, для которой
предназначена машина, в России приживалась не так быстро, как производство
машин. Однако со временем, несмотря
на давнюю русскую привычку все делать
по старинке, спрос на машины появился,
и теперь несколько десятков харвестеров ЧЕТРА КХ-451 работают в различных
уголках страны.
Одним из таких уголков стал
Кежемский район Красноярского края,
где харвестер трудится в лесном хозяйстве компании «Альянс ЕД». Шамир
ДЖАЛАВЯН, руководитель компании,
рассказал, как это происходит.

КОмБАЙНЫ
ЧЕТРА
для леса

- Что заставило ваше хозяйство приобрести КХ-451 для сортиментной заготовки, в то время как в большей части Сибири и
Дальнего Востока по-прежнему
используют хлыстовой метод?
- Мы купили КХ-451 в самом начале года, в январе. Харвестер – машина более дорогая, чем тракторы
для традиционного в России метода
заготовки, однако это нас не остановило, и вот почему. Во-первых, компания
ЧЕТРА – Форест (сбытовая единица
«Концерна «Тракторные заводы» по лесной технике – ред.) предложила нам
хорошие условия для покупки машины.
Во-вторых, мы посчитали и выяснили, что ее работа будет экономически
эффективней.
Ведь один харвестер за минуту
делает работу либо нескольких тракторов за 10 минут, либо десятка лесорубов
за полчаса. Все это, конечно, относительные величины, но уже сейчас видна
эффективность машины. Например,
харвестер при грамотном управлении
за считанные секунды спиливает дерево,

Только недавно такое непривычное слово «харвестер»* плотно вошло в оборот российских лесопромышленников, причем случилось
это благодаря «Концерну «Тракторные заводы».
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и т.д. Поэтому лесовосстановление
на участке, где работала такая передовая колесная техника, идет лучше,
семена и саженцы приживаются намного быстрее.
- Когда планируете увеличивать парк харвестеров ЧЕТРА?

срезает ветки и сучки и распиливает
бревно на сортименты необходимой
длины с точностью до 2-3 сантиметров
прямо на месте. Все, лес готов, только
увози. По хлыстовому методу нам надо
было бы несколько тракторов – для каждого процесса отдельный, и они бы так
быстро не справлялись.
- Что говорят операторы?
- Тут и спрашивать нечего, все видно и так. Кабина теплая и уютная – это если зимой, летом – прохладная, круглый
год – легкое управление джойстиком,
прекрасная проходимость и маневренность. В общем, по сравнению с другими
машинами, – «Мерседес». Учитывая, что
под капотом у харвестера стоит мотор
с именно таким названием, то я нисколько не приукрашиваю. Но главное, что
ценят наши операторы, – безопасность.
Это только со стороны так выглядит, что
русские мужики пашут и не думают о себе. Думают. А тут кабина из суперпрочных материалов, к тому же харвестер не
шелохнется и даже не заведется, если
кабина оператора не закрыта. Поначалу
это немного нервировало, но мужики
осознали необходимость и ценят такую
о себе заботу.
- Вы занимаетесь лесоводчеством, поэтому не могу не спро-

сить Вас об экологичности харвестера. Как обстоят дела с этим?

- Харвестер ЧЕТРА – машина
очень производительная. Для одного харвестера нужно как минимум
два форвардера (погрузчики, вывозящие готовые сортименты из леса
на верхний склад – ред.), мы заказали две такие машины, и скоро они
должны к нам прийти. Мы их ждем
как раз до начала сезона, так как
участки у нас болотистые, и летом, до
того как ляжет снег, туда все равно
не пробраться.

Среди главных достоинств машины – высокая скорость подачи материалов – порядка 7 м в секунду, что составляет 70 м³ в час (около 120
деревьев). Харвестер оснащен измерительной системой, которая позволяет контролировать объем, количество и длину деревьев. В результате
обеспечивается не только скорость работы, но и высокое качество обрезки веток.
Харвестер способен работать в суровых климатических условиях при
температуре до -40°С, а также машина может одновременно двигаться и
работать на склонах под уклоном до 45°. Наклон крана регулируется до 30°
вперед и до 15° назад.
Оснащенный восемью колесами агрегат обладает очень низкой гравитацией, является чрезвычайно устойчивым. Система стабилизации ходовой части обеспечивает дополнительную надежность и устойчивость.
При необходимости на задние и передние колеса могут быть установлены
«гусеницы». Если этого недостаточно, специалисты рекомендуют использовать «жидкий балласт» для шин, когда колеса наполняются специальным
составом. В целом же соотношение низкой посадки и веса позволяет агрегату быстро двигаться и гарантирует устойчивое положение на грунте.

- Экологичная заготовка леса –
самая главная проблема в нашей
стране. В советское время об этом
не думали, сейчас начали, и сортиментный способ заготовки в этом
вопросе – передовой. При работе
харвестера неиспользуемая в дальнейшем часть дерева остается в лесу, это благотворно влияет на почву,
сохранение в ней влаги, перегноя
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Как только у нас появится возможность приобрести дополнительные форвардеры, а я слышал, что
и эту машину в ближайшее время
выпустит ЧЕТРА, то мы тут же обратимся за новыми харвестрами.
Определенно: будущее за такими
технологиями.
* от английского «Harvester» – жнец, а в сельском
хозяйстве комбайн.
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ЧЕТРА

С тяжелыми климатическими
условиями арабского Магриба техника ЧЕТРА привычно справляется.
Сегодня здесь работают 25 трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ503К и пять бульдозеров ЧЕТРА Т20. Мощные машины
надежны и успешно работают в температурном диапазоне от -50 до +50˚С.
А модульная конструкция узлов и систем – ходовой, трансмиссии, охлаждения, рабочего оборудования, кабины с системой управления в столь
нелегких условиях облегчают уход за
техникой. И обеспечивает простое и
удобное техническое обслуживание
при проверке и дозаправке, возможность снятия и установки узлов силовой передачи отдельными модулями
и последующего их ремонта. В этом
случае технику не надо везти через
всю пустыню на побережье, где сосредоточены людские и технические
ресурсы страны.
Потенциал алжирского рынка
международными экспертами оценивается как очень высокий. В стране, где
60% бюджета формируется за счет экспорта энергоносителей, реализуются
также крупные государственные проекты строительства алжирской части
Транссахарского трубопровода, объектов инфраструктуры, трассы ЗападВосток и высокоскоростных электрифицированных железных дорог.
Мировые производители
привезли свои лучшие разработки
на прошедшую в мае строительную
выставку BATIMATEC EXPo-2011 в
г. Алжир. Наиболее актуальные модели промышленной техники ЧЕТРА,
представленные там же Концерном
в партнерстве с алжирской компанией ACT Specialist, вызвали одобрение экспертов и потребителей
и были признаны одним из лучших
предложений в своем классе.
«Российская ЧЕТРА не уступает
всемирно известным аналогам, таким
как Caterpillar или Komatsu. При этом
она менее сложна и более понятна алжирскому потребителю, что является
явным преимуществом для алжирских
водителей и сервисных специалистов.

ЦВЕТА АЛЖИРСКОЙ
ПУСТыНИ
От берегов Средиземного моря на юг, к Мали и Нигеру,
простираются пески и скалы, лишь изредка встречаются острова
зелени на побережье. Так выглядит республика Алжир, которая
занимает четвертое место в мире по экспорту газа и одиннадцатое – по экспорту нефти. Жара до 49 градусов Цельсия днем здесь
сменяется нулевой температурой ночью. Сахара, богатая нефтью,
природным газом и рудой, диктует свои условия людям и технике,
работающей на ее территории.
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Запчасти поступают в кратчайшие сроки. В итоге мы располагаем продуктами, которые предлагают те же решения по значительно меньшей цене»,
– рассказал журналистам техдиректор
крупнейшего партнера «Тракторных
заводов» в Алжире – компании ACT
Specialist г-н Амими.
Майский успех – это только начало. 9-15 октября 2011 г. на II выставке
российских товаров и услуг в г. Алжир
«Тракторные заводы» снова покажут
потребителям решения по использованию современной российской техники
в Алжире. Предусмотрена деловая
программа с презентацией промышленной техники ЧЕТРА для дорожностроительного и нефтегазового
сектора, мелиоративной техники под

брендом АГРОМАШ, коммунальной и
спецтехники холдинга в Министерстве
энергетики и шахт, Министерстве водных ресурсов, а также среди заинтересованных компаний.

грузоподъемностью 40, 70 и 100 тонн,
погрузчики и бульдозеры ЧЕТРА
класса Т11 и Т20. А значит, навстречу
жаркому «сирокко», который переносит тучи песка через Средиземное

Алексей ШАТИЛОВ, торгпред РФ в Алжире:
Внешнеторговый оборот между Россией и Алжиром в 2010 году превысил 1,4 млрд. долларов США. Почти весь объем товарооборота составляет
российский экспорт. После долгого периода отсутствия тесного сотрудничества достигнут определенный успех в активном выходе российских компаний на алжирский рынок. Начаты поставки строительной техники компанией ОАО «ЧЕТРА – Промышленные Машины».

По оценке издания BTP Algerie,
рынок непременно оценит широкую линейку трубоукладчиков ЧЕТРА
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море в Европу, потянутся караваны
желтых, как сама пустыня, сильных и
мощных машин ЧЕТРА.

CHETRA GloBAl / МИРОВыЕ РыНКИ

НАШИ НОВОСТИ

защИта
запчастей
от контрафакта

На полигоне Владимирского тракторного завода
в августе нынешнего года было и жарко, и пыльно.
И не только из-за горячего лета: на испытательной
площадке предприятия «экзаменовалось» новое
детище «Концерна «Тракторные заводы» – гусеничный экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230.

В целях идентификации и защиты запасных частей от контрафакта
компания «ЧЕТРА – Комплектующие
и запасные части» внедрила на
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
(ЧАЗ) систему проверки подлинности
продукции.
В первую очередь защиту от контрафакта получили запчасти, пользующиеся особым спросом у потребителей
в осенний период – опорные и поддерживающие катки, ведущие колеса для всей
линейки бульдозеров ЧЕТРА и модификаций тракторов Т170, Т130, Т10 производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (ЧТЗ).
Сейчас каждый опорный каток
или ведущее колесо, выпущенное на заводе, маркируется идентификационным
проверочным стикером, содержащим
уникальный код продукции, и этикеткой с подробной информацией о запчасти, производителе и дистрибьюторе.

двИгателИ –
на украИнскИе
тракторы
Подписано соглашение на поставку опытного образца новой разработки конструкторов
машиностроительно-индустриальной
группы «Концерн «Тракторные заводы» (Machinery & Industrial Group N.V.).
Двигатели жидкостного охлаждения Д145ТВ производства ОАО
«Владимирский моторо-тракторный
завод» установят на тракторы
мощностью 80 л.с. по заказу одного
из ведущих предприятий Украины –
Днепропетровского тракторного
завода ГП «ПО Южный машиностроительный завод». После проведения
финальных испытаний в ближайшие
3 года стороны планируют выйти на
объем поставок до 1000 штук в год,
а к 2015 году до 3000 единиц изделия.
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
КОНЦЕРНА
Экскаватор ЭГП 230 предназначен
для разработки котлованов, траншей и
карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки сыпучих материалов, разрыхления скальных пород и мерзлых грунтов.
Особенно незаменим он для мелиораторов, дорожников, нефтяников и
газовиков. Причем машина обладает
системой подогрева рабочей жидкости с автоматическим отключением
для работы при низкой температуре.
Кабина также адаптирована под работу оператора в любой климатической
зоне России.
- Считаю, что наш экскаватор
будет востребован на рынке, так как
мы теперь можем предложить его
совместно с бульдозерами и трубоукладчиками для проведения комплексных работ. Это облегчит работу потребителя в части сервисного
обслуживания и поставки запчастей,
– говорит директор-главный конструктор Головного специализированного
конструкторского бюро по ходовым
системам Владимир КАБАКОВ.
При создании ЭГП 230 использовались самые передовые технические разработки. В том числе немецкой фирмы Bosch Rexroth, с которой
«Концерн «Тракторные заводы» сотрудничает уже много лет. Немецкие
партнеры давно специализируются
в области производства гидравлических систем и контроллеров. Изделия
компании отличаются безотказностью
и качеством, имеют хорошие рекомендации. Выбор на системы Bosch Rexroth
пал и в связи с тем, что основные потребители техники Концерна желают
видеть на машинах самую надежную
гидравлику, способную работать при
температурах до минус 40°С. И немецким партнерам есть что предложить.
Другая причина, по которой
«Концерн «Тракторные заводы» за-

интересован в сотрудничестве с Bosch
Rexroth – у фирмы имеются представительства в регионах России. Заказчики
техники ЧЕТРА с комплектующими от
немецкого поставщика могут быть
уверены, что им в кратчайшие сроки
будет оказана сервисная помощь.
- В ходе испытаний
ЧЕТРА ЭГП 230 проделана большая работа по доводке машины. Были произведены настройки узлов гидравлики
и автоматики с целью обеспечения
оптимального взаимодействия систем
экскаватора и получения высоких
показателей по скорости, плавности и экономичности, – продолжает
Владимир Николаевич. – Системы
фирмы Bosch Rexroth имеют возможность совершенствования в части
использования систем автоматизации
и позиционирования, которые в дальнейшем облегчат труд оператора.
Узлы и агрегаты от Bosch Rexroth
нашли применение не только на
экскаваторе ЭГП 230. Гидросистемы
германского поставщика с успехом
интегрируются на промышленные
бульдозеры ЧЕТРА, трубоукладчики,
лесозаготовительную технику, на гусеничные и колесные тракторы сельскохозяйственного назначения
АГРОМАШ. В частности, при разработке трактора
АГРОМАШ 315 ТГ
задействованы
клапаны управления трансмиссией, присутствуют
изделия Bosch
Rexroth на приводах навесного
оборудования.
В гидросистеме навесного
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оборудования на тракторах ЧЕТРА Т9
и ЧЕТРА Т11 гидрораспределители и
регулируемые насосы Bosch Rexroth
на ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т20 понизили
вероятность возникновения отказов
гидросистемы, позволили применить
«джойстиковую» систему управления и повысить точность управления
рабочими органами техники ЧЕТРА.
Теперь при нейтральном положении
рычага управления гидросистемами
на бульдозерах ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА
Т20, гидронасос находится практически в нулевой производительности, что экономит топливо у двигателя. Установленные нового типа
контроллеры Bosch Rexroth и пульт
электрогидравлического управления
трансмиссией повысили скорости
переключения передач, позволили
производить переключение передач
хода при пониженных оборотах ДВС,
обеспечили плавность движения трактора, что обязательно отразится на
повышении работоспособности оператора в течение рабочей смены.

CHETRA Global / Мировые рынки

Кризис – повод приобрести
качественную технику
Крупнейшая дилерская сеть российской Machinery & Industrial Group N.V. («Концерн «Тракторные заводы») в Республике Беларусь вот уже более четырех лет представлена быстроразвивающейся компанией
ЗАО «ТрансСтройБел». О секретах успеха работы с ЧЕТРА, важности деловой репутации и влияниях кризиса рассказывает ее директор Александр КУЧИНСКИЙ.
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- Что представляет собой ЗАО «ТрансСтройБел» и что
предлагает своим клиентам
в Беларуси?
- Компания «ТрансСтройБел»
работает на рынке Беларуси более
четырех лет и имеет репутацию надежного партнера, достойно представляя всю полномасштабную
линейку продукции ЧЕТРА. Среди технологических комплексов оборудования ЧЕТРА, которое мы рекомендуем
своим клиентам, они всегда находят
то, что соответствует их производственным запросам и финансовым
возможностям. Мы всячески приветствуем и с нетерпением ждем новые
инновационные решения в области
бизнеса от «Тракторных заводов», что
позволяет нам с каждым годом набирать обороты, расширяться.
- Каков портрет вашего клиента? Кому прежде всего адресованы техника и сервисы?
- В своей деятельности компания ориентируется на широкий
круг заказчиков: от частных лиц до
крупных корпоративных клиентов.
При этом всегда руководствуется неизменно высоким качеством
поставляемой продукции ЧЕТРА и
оказываемых услуг. Среди клиентов
ЗАО «ТрансСтройБел» крупнейшие
дорожно-строительные тресты, предприятия горнодобывающей отрасли,
агропромышленного и промышленного комплекса Республики Беларусь:
ОАО «Дорстроймонтажтрест»,
СМП-761, ЧУПП «Прометей»,
РУПП «Гранит», ОАО «Строительный
трест №25», ОАО «Керамин»,
ОАО «Белтрансгаз»,
РУП «Агрокомбинат «Ждановичи»,
ОАО «Александрийское»,
ОАО «Парохонское»,
ОАО «Василишки», ОАО «Новая
Друть», ОУП «Гродномелиоводхоз»,
ОАО «Ружаны-Агро», КУП «Гомельоб
лдорстройкомплект», ЧСУП «Линия
сноса», ЗАО «Могилевский КСИ»,

РУП «Гомельтранснефть Дружба»,
ОАО «Волковысский мясокомбинат», КПРСУП «Гомельоблдорстрой»,
Щебеночный завод «Глушковичи»,
ОАО «Комаровка», ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев» и другие.
- Почему из всего разнообразия на рынке Беларуси клиенты
выбирают технику ЧЕТРА и сервис
ЗАО «ТрансСтройБел»?

ния всей масштабной линейки ЧЕТРА.
Мы не бросаем своих клиентов
после продаж, они проходят обучение правилам эксплуатации техники
перед запуском ее в работу. Имеется
постоянный контроль правильности
эксплуатации техники на местах
производства работ клиента.
- Повлиял ли кризис
в Беларуси на работу компании
и на отношения с «Тракторными
заводами»?

- Благодаря квалифицированным специалистам и высокой степени
- Компания не остановила
гибкости производства «Концерна
свою деятельность, а продолжает
«Тракторные заводы», сотрудники
осуществлять поставку продукции
компании способны максимально
в Беларусь в прежних объемах, свобыстро реагировать на все требования и пожелания клиентов как
На наш взгляд, кризис не повод отказыватьв вопросах произся от качественной техники ЧЕТРА, а наоборот,
водства и поставки
возможность использовать ее конкурентные
оборудования, так
преимущества.
и по сервисному
евременно предоставляя своим клиобслуживанию силами имеющегося в
ентам необходимую технику ЧЕТРА,
компании сервисного центра. Служба
запасные части и комплектующие к
сервиса компании постоянно соверней. Все взятые на себя обязательства
шенствуется, становясь все более
по обеспечению в период всего жизоперативной, удобной и доступной
ненного цикла техники ЧЕТРА комдля клиентов. И самое главное здесь,
пания выполняет достойно и перед
конечно же, люди – высококвалипоставщиком, и перед потребителем.
фицированный персонал, который
Даже в сложившейся сложной сипостоянно проходит обучение в
туации на валютном рынке Беларуси
«Концерне «Тракторные заводы» по
ЗАО «ТрансСтройБел» ценит окаособенностям устройства, техничезанное ей «Тракторными заводами»
ского обслуживания и эксплуатации
доверие и прикладывает все усилия
техники ЧЕТРА. Кроме того, сервиспо проведению валютных платежей
ная служба оснащена оригинальв срок и в полном объеме. На наш
ным современным диагностическим
оборудованием,
которое позволяет
- Благодаря квалифицированным специалиосуществлять диа- стам и высокой степени гибкости производства
гностику и ремонт «Концерн «Тракторные заводы», сотрудники компатехники ЧЕТРА в
нии способны максимально быстро реагировать на
полевых условивсе требования и пожелания клиентов как в вопроях, что позволясах производства и поставки оборудования, так и
ет максимально
по сервисному обслуживанию силами имеющегося в
сократить время
компании сервисного центра.
простоев техники
взгляд, кризис не повод отказываться
у клиента.
от качественной техники ЧЕТРА, а наУ нас всегда в наличии широкий
оборот, возможность использовать
ассортимент запасных частей для выее конкурентные преимущества.
полнения технического обслужива-
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expertpoint / экспертное мнение

Надежность и эффективность гусеничной техники во многом определяется качеством ходовой системы. Затраты на ее ремонт достигают 80% от общих затрат на техническое обслуживание машины. Задача
службы снабжения любого предприятия – обеспечить технику запасными частями, гарантирующими
высокую эффективность использования машины, чтобы минимизировать простои тракторного парка и
снизить совокупные затраты на запчасти.
Клиенты дилеров ООО «ЧЕТРА-КЗЧ» свой выбор уже сделали. Если необходимы комплектующие для ремонта ходовой – они обращаются за запчастями, произведенными только на ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ОАО «ЧАЗ»).
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СЕРыЕ ЗАПЧАСТИ –
ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

Сергей ПАЦКО
исполнительный директор ЧЕТРА-КЗЧ

Гость рубрики – Сергей
ПАЦКО, исполнительный
директор компании «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные
части». Компания является
эксклюзивным дистрибьютором запасных частей, произведенных предприятиями,
находящимися под управлением
«Концерна «Тракторные заводы» (входит в Machinery &
Industrial Group N.V.)
- Сергей Валерьевич, действительно ли выбор производителя гусеничной ходовой системы
влияет на эксплуатационные
свойства техники?
- Да, это действительно так. Но
многое зависит от вида работ, для
выполнения которых используется
техника. Бульдозеры ЧЕТРА относятся к среднему и тяжелому тяговому
классу, поэтому в основном задействованы на работах, требующих
повышенных усилий для разработки
грунта. Они особенно востребованы
в хозяйствах, занятых добычей по-

лезных ископаемых открытым способом или прокладкой транспортных магистралей. Горная местность,
условия вечной мерзлоты или пески
пустыни – не помеха для бульдозеров. В ряде случаев использование
техники ЧЕТРА позволяет отказаться от буровзрывных работ. Поэтому
большие нагрузки ложатся на ходовую систему. От того, насколько она
качественно и профессионально
сделана, зависит многое. А особенно важно – кем и в каких условиях
произведены и собраны элементы
ходовой системы. На предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы» изготовление узлов и деталей ходовой
системы находится под постоянным
вниманием специалистов ОТК и разработчиков, поэтому потребителю
предлагаются повышенные гарантийные обязательства.
- А к чему же приводит использование ходовых систем серого производства?
- Безусловно, это влияет на
ресурс работы трактора без ремонта
ходовой системы. Выход из строя ее
узлов не определяется непосредственно при работе бульдозера.
Для этого необходима остановка
трактора и осмотр всей ходовой.
Неоригинальная ходовая часть
представляет серьезную угрозу во
время выполнения ответственных
работ. Изменения в конструкции
приводят к изменению эксплуатационных свойств техники. Работа
бульдозера на дефектных узлах, присущих при использовании изделий
серых производителей, приводит к
неизбежным повреждениям рамных
конструкций и серьезным нарушениям геометрии их опорных поверхностей. Последствия такой эксплуа-
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тации не могут быть устранены даже
последующим отказом потребителя
от установки неоригинальных запасных частей, а требуют замены
гусеничных тележек в сборе.
- Какие есть российские и
иностранные производители ходовых систем для техники ЧЕТРА?
- Единственным оригинальным
производителем гусеничных ходовых систем к бульдозерам ЧЕТРА в
России и за рубежом является ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод»
(ЧАЗ), который вот уже 55 лет специализируется на выпуске запчастей
к ходовым системам промышленной,
сельскохозяйственной и трелевочной гусеничной техники. А эксклюзивным дистрибьютором элементов
ходовых систем является компания
ЧЕТРА-КЗЧ. ЧАЗ поставляет ходовую
на конвейер ОАО «Промтрактор»,
промышленно выпускающий технику ЧЕТРА.
- Как производится оценка
качества оригинальной продукции ЧАЗ?
- В наши дни качеству уделяется пристальное внимание.
В тесном сотрудничестве с научнотехнологическим подразделением
Концерна – ООО «Головное специализированное конструкторское
бюро ходовых систем» (ГСКБ ХС также входит в Machinery & Industrial
Group N.V.) на постоянной основе
проводится экспертиза выпускаемой продукции и сравнительные
анализы ключевых параметров,
определяющих надежность запасных частей в сравнении с конкурентными отечественными и импортными аналогами.
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На основе исследований деталей
ведущих производителей запчастей к гусеничной технике ГСКБ ХС
провело мероприятия по повышению технического уровня гусениц
и опорных катков, производимых
на предприятиях Концерна, до
уровня, соответствующего мировым аналогам или превышающего
его. Достигнутый уровень качества
постоянно поддерживается или
повышается.
- Для чего необходим анализ
качества изделий в сравнении
с конкурентами?
- Постоянный мониторинг
ключевых параметров изделий
конкурентов помогает получить
объективное представление о
запасных частях, реализуемых на
рынке. Помогает оценить свою конкурентоспособность и определить
направление работ для усовершенствования качества продукции
с целью удовлетворения потребностей наших клиентов. Например,
недавно проведено исследование
гусеничной цепи 50-22-102СП одного из ее производителей, предназначенной для ходовой системы челябинских тракторов ЧТЗ, запчасти
для которых с 1987 года выпускаются на Чебоксарском агрегатном заводе. В эпоху Советского Союза ЧАЗ
был практически эксклюзивным
производителем гусениц и цепей
для ходовых систем отечественной
гусеничной строительной техники.
В 1987 году заводу было полностью
передано производство всех видов
гусениц для сборочного конвейера
Челябинского тракторного завода
(ныне ООО «ЧТЗ-Уралтрак»), а также многих экскаваторных заводов
страны.
Так вот, исследование, проведенное ГСКБ ХС совместно со
службами агрегатного завода по
инициативе ЧЕТРА-КЗЧ в марте текущего года, показало, что предполагаемый ресурс гусеничной цепи

50-22-102СП конкурентного производства ниже ресурса гусеничных
цепей, выпускаемых на ОАО «ЧАЗ»
на 40-50%!
В результате анализа выяснилось, что качество материалов и
термообработки основных элементов конкурентных гусениц существенно уступает продукции ЧАЗ.
Например, глубина упрочненного
слоя звена гусеницы у аналога составляет всего 1-1,2 мм или вовсе
отсутствует. Длина закаленной зоны по боковым поверхностям звена
у сравниваемого конкурента всего
1 мм или полностью отсутствует. Уступает в качестве и другой
важный элемент гусеничной цепи
– палец, у которого микроструктура закаленного токами высокой
частоты слоя не соответствует
требованиям, предъявляемым к тяжело нагруженным деталям. В ходе
исследования также обнаружилось,
что и третий анализируемый элемент цепи – втулка – существенно
уступает продукции ЧАЗ. Твердость
поверхности, так называемая «бочка» втулки, у конкурентов ниже на
12-17 HRC.
Инженеры холдинга комплексно подходят к подобным задачам. Оценивается все, начиная от
уровня сборки и геометрических
параметров, заканчивая качеством
и химическим составом материала,
прочностными характеристиками.
Оперируя данными параметрами,
можно судить о ресурсе и надежности элементов ходовой системы.
Конечно, нелегко конкурировать с такой некачественной продукцией по цене. Мы не стремимся
сделать запасные части самыми
дешевыми. Мы стараемся минимизировать расходы на содержание
гусеничной машины за счет повышения качества элементов ходовой
системы, которые служат дольше,
чем некачественные аналоги. Это
ведет к снижению затрат на содержание техники, и, как следствие,
повышает доверие к запасным
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частям, реализуемым ЧЕТРА-КЗЧ на
российском рынке.
- Как потребители влияют
на качество продукции?
- Качество гусениц и их деталей, опорных катков и ведущих колес производства ЧАЗ подтверждено не только лабораторно, но и на
практике – эксплуатацией промышленных партий, а также испытаниями на полигонах и в реальных
рабочих условиях.
Самый запоминающийся
пример – 2004 год, когда конструкторам удалось вдвое увеличить ресурс работы в сложных
почвенно-климатических условиях
без ремонта модификации гусеницы трактора Т-170 с применением
жидкой смазки. Данные об увеличении ресурса подтвердились
испытаниями гусениц в реальных условиях в Республике Саха
(Якутия) – в артелях старателей
«Пламя» и «Инагли», и в Амурской
области в ЗАО «Прииск
Соловьевский». Гусеницы проработали до 3500 моточасов. При
этом наработка обычных серийных
гусениц трактора Т-170 в тех же
условиях не превышает 1500-2000
моточасов.
Опыт эксплуатации промышленных партий, результаты исследований и испытаний наглядно
демонстрируют, какую экономическую выгоду наши клиенты могут
получить за счет использования
оригинальных запасных частей,
выпускаемых ОАО «ЧАЗ».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЧЕТРА»
8-800-100-13-31

Планируемая масштабная популяризация телефона горячей линии
8-800-100-13-31 на стикерах, которые
будут размещаться на реализуемой
технике, позволит информировать

Время от времени у покупателей машин ЧЕТРА возникают различные вопросы. Чаще всего они касаются условий организации
гарантийного облуживания техники, эксплуатации, техникоэксплуатационных характеристик, условий проведения технического обслуживания, приобретения запасных частей, цен на них, их
применяемости и характеристик, а также сроков проведения ремонта. Для оперативной обработки подобных клиентских запросов под
эгидой ООО «Сервис Промышленных Машин» создан сall-центр.
Теперь для получения консультации, в том числе технической, или ответа на поставленный вопрос клиенту
достаточно позвонить по бесплатному
телефону 8-800-100-13-31 и задать свой
вопрос. Вежливый специалист сallцентра примет вызов. В случае если
вопрос носит организационный характер – самостоятельно ответит на
него, используя сценарий вопросовответов. Если же вопрос технического
характера, оператор переведет звонок на технического специалиста.
Call-центр также является
«единым окном», через которое подразделения «Концерна «Тракторные
заводы» получают обратную связь
от потребителей.
Полученные данные рассказывают о качестве
машин. Эти сведения
350
помогают как улучшать
технику, так и повы300
шать удовлетворенность
250
потребителей.
С каждым днем рас200
тет количество обраще150
ний в сall-центр. В настоящее время количество
100
звонков по телефону бес50
платной горячей линии
8-800-100-13-31 со 121-го
0
в мае текущего года выросло до 304-х в июле
(на 148,7%). А за первые
две недели августа число
входящих звонков до-

стигло 126-ти. Также увеличилось
количество технических запросов: с 72-х в мае до 91-го в июле (на
26%), в августе было 131 подобное
обращение.
Возрастающее количество
обращений обусловлено постепенным выходом работы сall-центра
на производственный уровень.
Чем больше входящих звонков, тем
больше удовлетворенных оперативностью обработки запросов
клиентов. А удовлетворенный клиент проявляет лояльность к технике, выпускаемой предприятиями
«Концерна «Тракторные заводы»
и приобретает ее вновь.

клиентов и партнеров Концерна о созданном едином сall-центре. Это непременно повысит эффективность работы
в части информационной и техникоконсультационной поддержки и обеспечения оперативной обратной связи потребитель – сервис – завод.
С целью совершенствования сallцентра 1 августа 2011 года стартовал проект «Technical Hot-line».
Технически компетентный и грамотный менеджер THl (Technical Hot-line)
по выделенной линии техподдержки обеспечивает максимально возможное удовлетворение запросов с
«первого контакта», без дополнительных переадресаций вызовов.
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ЧЕТРА

теперь в YouТube,
Twitter и Facebook
Символы нового времени – социальные медиа YouТube, Twitter и Facebook всерьез и надолго вошли как в бизнес, так и в личную жизнь и общественную деятельность каждого из нас. Без странички в Facebook не мыслит свой бизнес ни один серьезный мировой бренд. Сложно представить
успешно развивающееся предприятие, выпускающее пользующуюся спросом продукцию, если
о ней нельзя найти ролик или фильм на YouТube. Как узнать о самых актуальных акциях и скидках, если вы не читаете Тwitter в своем мобильном телефоне? Когда-то телефонная связь была
чудом и роскошью, пользование которой могли позволить себе лишь избранные. Теперь же ею обладают миллиарды человек на планете.

То же самое произошло и с социальными медиа. Сейчас они доступны
всем – независимо от возраста, социального статуса и географического
положения. По подсчетам «Яндекса»,
в Twitter количество русскоязычных
аккаунтов превысило один миллион
(всего на данный момент в Twitter зарегистрировалось свыше 200 миллионов
пользователей по всему миру). Число же
пользователей крупнейшей мировой
социальной сети Facebook давно перевалило за 600 миллионов человек.
YouТube, Twitter и Facebook дают
возможность поведать всему миру о
новинках, актуальных новостях, специальных акциях, повседневной деятельности, успехах и начинаниях. Не только
рассказать, но и получить комментарии,
выслушать адекватную оценку, получить
одобрение или аргументированную
критику. Обратная связь очень важная
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для бренда ЧЕТРА, так как потребители
имеют возможность напрямую выразить
свое мнение. Поделиться личным опытом эксплуатации техники, выразить желание приобрести тракторы, бульдозе-

ры, трубоукладчики и многое другое.
Детальнее рассмотрим, что же
такое страницы, каналы и трансляции ЧЕТРА и «Концерна «Тракторные
заводы».
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Крупнейшая социальная сеть
Facebook позволяет создать страницу с фотографией и информацией о
компании, приглашать друзей или
партнеров из разных стран, обмениваться с ними сообщениями, оставлять
сообщения на своей и чужой «стенах»,
загружать фотографии и видеозаписи,
создавать сообщества по интересам.
Например, в Facebook ЧЕТРА уже написали бизнесмены из Сирии и выразили желание открыть сервисный
центр. Расширьте ряды поклонников
бренда ЧЕТРА – добавьте в друзья
страницу http://www.facebook.com/
pages/ЧЕТРА-CHETRA/157966144223781.
Будьте в курсе всех событий «Концерна
«Тракторные заводы», читайте и комментируйте http://www.facebook.com/
pages/Концерн-Тракторныезаводы/185089028168765
Другой популярный сервис,
позволяющий оперативно информировать общественность о всех самых
важных и актуальных событиях, Twitter
(англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», «болтать») — система, позволяющая пользователям отправлять
короткие текстовые заметки (до 140
символов), используя веб-интерфейс,
SMS, средства мгновенного обмена
сообщениями. Отличительной особенностью Twitter является публичная доступность размещенных сообщений, что роднит его с блогами.
Присоединяйтесь к Twitter ЧЕТРА
http://twitter.com/#!/CHETRA_BRAND.
Будьте в курсе всех самых свежих
новостей «Концерна «Тракторные заводы» http://twitter.com/#!/TractorPlants
Первый видеоканал «Концерна
«Тракторные заводы» и бренда ЧЕТРА
размещен на самом популярном
видеохостинге и на третьем по посещаемости сайте в мире – YouTube.
YouTube – сервис, предоставляющий услуги хостинга видеоматериалов. Пользователи могут добавлять,
просматривать и комментировать
те или иные видеозаписи. Смотрите
нас на http://www.youtube.com/user/
TractorPlants

SERVICE / КОМПЛЕКСНыЕ РЕШЕНИЯ

СЕРВИС-МОБИЛЬ
ПРИЕДЕТ ПЕРВыМ
До конца 2011 года потребители будут обеспечены «мобильным сервисом». Первая партия передвижных инженернодиагностических комплексов ЧЕТРА поступила в региональную
сервисную сеть, которая обеспечивает работоспособность и эффективную эксплуатацию техники, производимой предприятиями
«Концерна «Тракторные заводы».
Сервисные автомобили
ЧЕТРА предназначены для повышения уровня оперативности
сервисного обслуживания потребителей. Машины можно по праву
назвать передвижными постами
мониторинга. Они созданы на базе
внедорожника UAZ Pickup и оснащены всем необходимым оборудованием для организации оперативного инженерно-технического
сопровождения бульдозеров
ЧЕТРА в местах эксплуатации, даже
самых труднодоступных.
В наши дни сервисная служба ООО «Сервис
Промышленных Машин», входящая в машиностроительноиндустриальную группу, кру-

глосуточно обеспечивает
комплекс оперативного ремонтносервисного обслуживания техники
ЧЕТРА и АГРОМАШ как в условиях
вечной мерзлоты и экстремально
низких температур, так и в зонах влажного субтропического
климата.
Мобильные инженернодиагностические комплексы ЧЕТРА
оснащены системой спутникового мониторинга техники (СМТ) на
базе технологий ГЛОНАСС/GPS,
позволяющих не только осуществлять дистанционный контроль
эксплуатационных характеристик
техники ЧЕТРА, но в режиме online
получать информацию о фактическом месторасположении самих
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сервисных бригад и
оперативно управлять
процессами сервисного
обслуживания. «Концерн
«Тракторные заводы»
стал первым среди отечественных производителей устанавливать на
технику терминалы спутниковой связи еще на
этапе производства. Это
дало сервисным службам и потребителям возможность
контролировать работу машин.
Сервис-мобили располагают
оборудованием для диагностики гидравлической и электрических систем техники, двигателей
внутреннего сгорания. В каждом
автомобиле имеется набор инструментов для срочного ремонта и
дизель-генератор, использующийся в качестве автономного источника питания.
Мобильные инженернодиагностические комплексы
ЧЕТРА, с учетом уровня внутренней комплектации, остаются
автомобилями класса «эконом»,
что позволяет дилерским сервисцентрам быстро обновить парк
сервисных авто. До конца года
планируется оснащение сервисной сети 30 подобными машинами,
часть из которых будет поставлена
дилерам в рамках действующих
партнерских программ.

GAllERY / ФОТОГАЛЕРЕЯ

ГАЛОПОМ

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

ПО РОССИИ!
Огромный путь по России проделали в этом году новинки
«Концерна «Тракторные заводы» снегоболотоход ЧЕТРА ТМ140 и
транспортер 925Г. Где бы ни появлялись эти чудеса, созданные на
базе передовых военных разработок, всюду их ждал успех и заслуженное внимание зрителей и специалистов.
Начался путь этих машин будущего с Всероссийской выставки
«Строительная техника и технологии
2011». Редкий посетитель мог пройти
мимо стенда ЧЕТРА с вездеходами
и не прикоснуться к ним. К тому же
представляли новую технику члены
сборной России по тяжелой атлетике.
На выставке СТТ посетители
удивлялись великолепному дизайну машин и их характеристиками.
Снегоболотоход ЧЕТРА ТМ140 с
пассажирским модулем оснащен
шестиступенчатой коробкой передач, 250-сильным двигателем Sisu.
Помимо высокой проходимости
и 450-миллиметрового просвета,
вездеход способен преодолевать
уклоны в 30 градусов. Широкие 800миллиметровые гусеницы придают машине устойчивость, хорошую
маневренность и… экологичность!
Например, гидромеханическая трансмиссия позволяет сделать путешествие максимально комфортным на
расстояние до 800 км. Именно такой
запас хода есть у машины за счет дополнительных баков. Этому же способствует и изолированная утеплен-

ная кабина на семерых человек, где
можно организовать три спальных
места.
Транспортер 925Г – комплекс
высочайшего класса комфортности
на основе передовых технологий
военно-промышленного комплекса –
привлекал внимание посетителей,
которые проходили службу в вооруженных силах. И все они констатировали, что, несмотря на сходство с
боевой единицей, на базе которой он
и изготовлен, внутри представляет
собой совершенно новую по уровню комфорта машину. Он оснащен
кондиционером, а места для перевозки людей – комфортабельными
креслами.
Месяцем позже все эти характеристики были проверены на
деле. На популярном ежегодном
шоу «Автоэкзотика-Ярославия 2011»
и трофи-рейде в Карелии эти машины стали не просто экзотичными, но
и самыми незаменимыми.
Там водители-испытатели
Волгоградского тракторного завода, изготовившего транспортер 925Г,
показали зрителям, как за счет из-
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меняемого клиренса этот вездеход
может преодолевать любые рельефы
на полной скорости и даже самостоятельно высвобождаться при наезде
на препятствие. И как с установленными резиноармированными гусеницами можно передвигаться по
обычному шоссе. На «Автоэкзотике»
из непролазной глины транспортер
вытащил неудачливого гонщика вместе с его техникой, которую другие
машины достать не сумели. За это
транспортер 925Г удостоился чести
открыть на автофоруме все гонки –
джипов, мотоциклов и квадроциклов.
Продолжались случаи героического спасения джиперов уже на
легендарном рейде по бездорожью
«Карелия-Трофи». Ежегодно сотни лучших гонщиков тренируются,
тюнингуют свои машины, собирают
команды и борются за победу в престижнейшей гонке. Компания
«ЧЕТРА – Промышленные машины»
стала партнером трофи-рейда. В
этом прекрасном краю и транспортер, и снегоболотоход фактически
находились на работе – спасали
застрявшие машины. Несмотря на
высокий профессионализм гонщиков и высокую проходимость их
машин, все они не могли сравниться
с новинками ЧЕТРА. Поэтому вытаскивать участников соревнований
из болот, рек и просто грязи, приходилось регулярно, за что вездеходы
так полюбились гонщикам.

gallery / фотогалерея

фотогалерея
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Тема номера:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте
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CHETRA SToRY / РЕАЛЬНыЕ ИСТОРИИ

СЕКРЕТЫ
ЛИДЕРСТВА:

О РОССИИ, О СИЛЕ,
О ЧЕТРА
В семье ЧЕТРА появился новый человек. И человек этот –
лучшее отражение всех качеств бренда – красивый, сильный, общительный и передовой во всех смыслах этого слова.
Знакомьтесь, Ольга ЗУБОВА – победитель Олимпийских игр
2010 года среди юниоров, золотой призер юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Ольга ЗУБОВА – победитель
Олимпийских игр 2010 года среди

ственного машиностроения, всю
перспективность современных российских технологий. В Ярославле
чемпионка и лидер команды
ЧЕТРА стала хедлайнером шоу
«Автоэкзотика-Ярославия». Сегодня
она рассказывает о себе.

юниоров, золотой призер юношеского
чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Когда идешь с Ольгой по городу, то создается ощущение, что
тебя не существует. Даже если ты
будешь идти с ней, держась за руку,
с фиолетовыми волосами, голый,
под вальс Мендельсона и с волочащимся парашютом за спиной, тебя
никто не заметит. Взгляды прохожих
прибиты к ней невидимыми гвоздями. И поэтому особенно приятно,
что Ольга теперь с ЧЕТРА.
Зубова уже представляла нашу вездеходную технику на
нескольких площадках. На выставке «Строительная техника и
технологии-2011» она с коллегами
по сборной России продемонстрировала посетителям будущее отече-

- Ты гармонично влилась в
команду «Концерна «Тракторные
заводы» и стала лицом самого
мощного в российском машиностроении бренда ЧЕТРА. Откуда
такое решение?
- Я – спортсмен, член сборной
страны. Для меня наша Родина и ее
престиж – не пустые слова. Когда
ЧЕТРА стала партнером Федерации
тяжелой атлетики России и предложила мне стать лицом самой современной и красивой российской техники, я ни секунды не колебалась.
То, чем я занимаюсь – не реклама и
не пиар техники. Я вижу, что ЧЕТРА –
современно и перспективно. Это,
если хотите, будущее России. К тому
же, я не самая хрупкая девушка, и
мощные машины мне подходят.

38

- Ольга, лукавишь! Ты красивая, приятная в общении, с женственными точеными манерами. Любопытно, как ты попала в
тяжелую атлетику?
- Я родилась в малопримечательном городке Оренбургской
области, и жить в нем было скучновато. Спасала большая и дружная
семья – нас у родителей пятеро,
причем все девчонки, и я средняя.
Желание изменить если не жизнь,
то хотя бы место жительства, стало
причиной пойти в спорт и добиться
успеха.
Пошла по стопам старших сестер, только в совершенно другой
спорт, нежели тот, в котором мне
удалось себя проявить. Сначала
Аня и Маша занимались легкой
атлетикой, их увидел тренер Игорь
Лаврухин и позвал в зал. Им понравилось. Спустя полгода Игорь
Валериевич пригласил и меня. На
это решение его подтолкнули мои
любимые сестры. Семья у нас действительно прекрасная, мы всегда
заботимся друг о друге.

ТЕМА НОМЕРА:
удовлетворенность потребителя техникой ЧЕТРА
всегда будет стоять на первом месте

- Кто еще в вашей большой
семье занимается спортом?

- Но ведь ты уже олимпийская
чемпионка?!

- Все. Родители вообще свою
жизнь без спорта не представляют. Не
профессионально, но занимались и
занимаются! Старшая, Аня,
ей 22 года, занималась штангой, но
когда заканчивала 11 класс, было
очень тяжело совмещать спорт и учебу. Она свой выбор сделала и со штангой рассталась. Зато окончила школу с
золотой медалью. А в этом году стала
выпускницей милицейской академии
в Москве. Маше 20, занимается до
сих пор тяжелой атлетикой, трехкратная бронзовая призерка первенства
мира, двукратная серебряная – первенства Европы. Четвертой сестре,
Ангелине, всего 12 лет, занимается
вольной борьбой. Она уже выиграла
окружные соревнования и несколько
раз областные. А восьмилетняя Лиза
занимается гимнастикой.

- Я победитель Олимпийских
игр среди юниоров, а хочется выиграть «взрослую» Олимпиаду.

- Что самое тяжелое и привлекательное в твоем виде
спорта?

- И ЧЕТРА тебе в этом поможет! А в какой момент ты осознала, что занимаешься действительно тяжелым, во всех смыслах
этого слова, видом спорта?
- Однажды в зале я тренировала рывок. Мне тогда было лет 13. Я
почти закончила упражнение в седе,
и тут у меня штанга пошла за голову. Дальше момент истины: я роняю
штангу себе на спину. Зрелище для
обывателя жуткое, потому что штанга – не массажер. Больно мне не было,
я даже не поняла, что случилось. При
этом сестра Маша, вместо того, чтобы
паниковать, стояла и смеялась. С ней
раньше это тоже случалось. В тот
день горький опыт появился и у меня.

- По-настоящему тяжело, когда просто устаешь, и физически, и
морально, но при этом надо тренироваться и держать себя в руках, не
сдаваться. А нравятся периоды удачи,
когда все идет, как мы запланировали с тренером. Приятно ощущать
усталость после тренировки, даже
если было очень тяжело! Ничто так не
умиротворяет, как чувство выполненного долга.
- Куда планируешь приложить
силы в ближайшее время? Какие
олимпиады и чемпионаты хотела
бы выиграть?
- В 2012 году, скорее всего,
не смогу попасть на Олимпиаду в
Лондоне. Расстраиваюсь. Для нее я
слишком молода. Но конечно, как и
все спортсмены на земле хотят быть
олимпийскими чемпионами, так и я
хочу! И я это сделаю!
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- Что ты больше всего любишь в жизни, а что тебе не
нравится?
- Радости у меня совершенно
обычные, человеческие. Больше всего
на свете я люблю свою семью! Люблю
и ценю добрых, отзывчивых людей,
способных поддержать и понять.
Люблю стоять на верхней ступеньке пьедестала и слышать гимн моего Отечества. Терпеть не могу, если
что-то не удается. В такие моменты
появляется здоровая злость, которая
помогает достигнуть результата.
- А в чем, по-твоему, проявляется сила характера?
- Когда не остается сил, и уже
готова сдаться – уехать, убежать,
спрятаться от всех – ты собираешься
с мыслями, понимая, как долго и каким потом всего добивалась… И борешься. Это и есть сила, в которой
терпение, мудрость, вера.

AGENDA / АНОНС

ПЛАНИРУЕМыЕ АКЦИИ
Бесплатная
дИагностИка

Осенью 2011 при приобретении запасных частей для ремонта на
сумму от 500 000 руб. – бесплатная
диагностика всего парка тракторов
ЧЕТРА. Акция проводится на всей
территории РФ. Изучив парк эксплуатируемой в наши дни техники, ООО
«Сервис Промышленных Машин»
создает дополнительные склады запасных частей, предназначенные для
поддержания в рабочем состоянии
техники модификаций ранних годов
выпуска или снятой с производства.
Для владельцев такой техники на
комплектующие и запчасти предоставляется скидка. Уточнить условия
акции можно по телефону call-центра
8-800-100-13-31.

ЧЕТРА В КАДРЕ

Бульдозер на ходу
До 31 декабря 2011 года при приобретении техники ЧЕТРА у компании
«ЧЕТРА – Промышленные машины» или официальных дилеров компании, владельцам машин предоставляется сертификат на 12-процентную скидку от прайс-листа
ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» на покупку оригинальных полнокомплектных ходовых систем.
При покупке 1 единицы техники предлагается к поставке 1 комплект ходовой
системы со специальной скидкой. Срок действия сертификата – 3 месяца после заключения контракта на покупку техники и внесения предоплаты.
Для прямых пользователей установлена единая цена на запасные части с учетом скидки. Владелец новой техники оплачивает 30% стоимости комплекта ходовой
системы для бульдозера ЧЕТРА в течение 3 банковских дней с момента подписания договора, а оставшуюся часть
(70%) – за 5 дней до отгрузки продукции.
Максимальные сроки отгрузки
не превышают 3-х месяцев с момента подписания договора и спецификации. Подробности акции можно
узнать на сайте www.сhetra-spc.ru
и www.сhetra-im.com

Впервые в своей истории ОАО «ЧЕТРА – Промышленные
машины» открывает прием работ на творческий фотоконкурс
«ЧЕТРА в кадре». Участникам предлагается запечатлеть яркие
моменты работы техники ЧЕТРА либо жанровые фотографии
с машинами. Обязательным условием является присутствие
техники или символики ЧЕТРА на фотографии: фон, количество участвующих в съемке людей, стиль и подача идеи не
регламентируются.
Жанровое разнообразие приветствуется – внушительные размеры промышленных машин ЧЕТРА позволяют
создать как брутальные, технологические сюжеты, так и изображения с легким оттенком юмора. Самые оригинальные
участники будут бороться за ценные призы: полупрофессиональный фотоаппарат NIKoN, цифровая фоторамка, карты
памяти. Не останется без награды и самый активный фотолюбитель – за наибольшее количество предоставленных и соответствующих условиям конкурса работ участник награждается электронной книгой.
Конкурс включает в себя два этапа: сначала организаторам предстоит отобрать материалы, наиболее полно и красочно отображающие суть конкурса, а на втором этапе жюри
определит лучшего из лучших. Критерии оценки:
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;

- художественность;
- оригинальность;
- степень эмоционального воздействия;
- креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления);
- качество исполнения работы
(композиция, качество подачи и т.д.);
- четкость и выразительность;
- законченность и информационная содержательность;
- лояльность к технике ЧЕТРА.
Размер фотографий не должен быть меньше 1 Мб, к нему необходимо прикрепить информацию об авторе и месте
съемок. Впоследствии конкурс станет ежегодным. Лучшие
работы войдут в красочный перекидной календарь ЧЕТРА
с обязательным указанием авторов.
Фотографии принимаются по электронной почте
peschinskaya@tplants.com или
по адресу: 428028, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 101,
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные
машины», отдел маркетинговых
коммуникаций,
тел./факс: +7(8352) 30-40-32.
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